Протокол
проведения общественного жилищного контроля в форме публичных слушаний
(далее – Публичные слушания) по теме: «Неэффективность нормативного правового
регулирования в ЖКХ»
г. Москва

24 апреля 2017 г.

Наименование темы, вынесенной на Публичные слушания: «Неэффективность
нормативного правового регулирования в ЖКХ».
Время начала проведения Публичных слушаний:11- 00 часов
Время окончания Публичных слушаний: 14-30 часов.
Место проведения Публичных слушаний: г. Москва, ул. Охотный ряд, д.1,
помещение 1004 (10 этаж).
Основание проведения: Публичные слушания назначены совместным решением
инициаторов Публичных слушаний.
Целями публичных слушаний являются:
 Оценка эффективности нормативного правового регулирования в ЖКХ;
 Оценка эффективности деятельности федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
 Оценка последствий нормативного правового регулирования ЖКХ.
Инициаторы проведения публичных слушаний:
 Общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
сферы
жизнеобеспечения (далее - ОООР ЖКК);
 Политическая партия
«Российская Партия пенсионеров за социальную
справедливость» (далее - Партия пенсионеров);
 Ассоциация некоммерческих организаций по содействию развитию товариществ
собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов (далее - Ассоциация).
Предметом общественного жилищного контроля явились следующие
нормативные правовые акты:
 Жилищный кодекс РФ.
 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов».
 Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах,
обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей
оказания коммунальных услуг».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения».
 Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования».
В качестве ответственного субъекта на Публичные слушания было приглашено
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Однако, Минстрой России
проигнорировал этот предусмотренный законодательством порядок проведения
Публичных слушаний, не представил запрошенную инициаторами информацию из 13
вопросов и не направил своего уполномоченного представителя на данное мероприятие.
В Публичных слушаниях приняли участие:
 граждане, имеющие практический опыт в управлении многоквартирными домами,
а также:
 общественные организации;
 хозяйствующие субъекты;
 саморегулируемые организации и ассоциации в ЖКХ;
 общественные эксперты.
Всего в Публичных слушаниях приняло участие 96 человек из 25 субъектов РФ.
В подготовке Публичных слушаний принял участие:
От Государственной Думы Федерального собрания РФ:
Натаров Сергей Васильевич.
Утверждён регламент проведения Публичных слушаний:
 для выступлений докладчиков и Экспертов по одному вопросу – до 10-и минут;
 обсуждение, ответы на вопросы и голосование по каждому вопросу до 5-и минут;
 список докладчиков и Экспертов сформирован к 14 апреля т.г.;
 граждане РФ и организации, не представившие в письменном виде свои
предложения и материалы по вопросам слушаний до 5 апреля т. г., не имели права
выступать, но могли задавать вопросы и голосовать по теме и вопросам слушаний;
 после выступления докладчика по каждому вопросу, профессиональную оценку и
предложения по нормализации существующего положения дел давал общественный
Эксперт;
 модератор Публичных слушаний ставил на голосование участников Публичных
слушаний предложения, поступившие в процессе обсуждения, а также давалась оценка
регулирующего воздействия Минстроя России по поставленным вопросам.
Принятые в протоколе сокращения:
 ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации
 НПА – нормативные правовые акты
 ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
 ОДН – общедомовые нужды
 КУ – коммунальные услуги
 - ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги
 МКД – многоквартирный дом
 РСО – ресурсоснабжающие организации
 УО – управляющие организации
 ИКУ – исполнитель коммунальных услуг
 ХВСОИ – холодное водоснабжение по содержанию общего имущества в
МКД
 КРСОИ – коммунальный ресурс по содержанию общего имущества в МКД
 ТСЖ – товарищество собственников жилья
 ЖСК – жилищно-строительный кооператив
 ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти
2








ОМСУ – органы местного самоуправления
ФССП – федеральная служба судебных приставов
ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации
ГЖН – государственный жилищный надзор
ВДГО – внутридомовое газовое оборудование
ТКО – твёрдые коммунальные отходы

1. Вопросы публичных слушаний:
«Анализ и последствия определения объемов коммунальных ресурсов
приобретенных организацией у РСО и объемов распределенных между потребителями
коммунальных услуг»;
«Анализ и последствия установления механизма определения объема
КУ,
рассчитанного исходя из нормативов потребления соответствующего коммунального
ресурса в целях содержания общего имущества в МКД»;
«Последствия не принятия общим собранием собственников помещений в МКД
решения о распределении объема КУ в размере превышения объема КУ, предоставленной
на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного
(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов
потребления коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в МКД,
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей
площади каждого жилого и нежилого помещения.
Докладчик: по трем вышеуказанным вопросам Эксперт Дядченко Анна
Владимировна (г. Кемерово).
Она отметила, что рассмотрена лишь небольшая часть НПА, регулирующих
деятельность УО.
Для того, чтобы исполнить все обязательства, закрепленные за УО нормативноправовыми актами, сотрудники УО должны осуществлять порядка 26 видов функций по
содержанию общего имущества и 91 вид функций по управлению таким имуществом.
Принудительный труд в нашей стране запрещен, и любая работа должна быть
оплачена. Каждый человек имеет право на достойное вознаграждение за свой труд.
Перейдя к сухому языку цифр, были даны ответы на многие вопросы.
Для этого необходимо было проделать достаточно объемную работу с участием
специалистов из 15 субъектов РФ, которые предоставили информацию, на основании
которой были сделаны расчеты, представленные на Публичные слушания.
Итак, для надлежащего исполнения своих обязательств по содержанию и ремонту
общего имущества, а так же управлению МКД в соответствии с требованиями жилищного
законодательства необходим тариф в размере 52,40 руб./кв.м, в том числе 42,68 руб. кв.м для обеспечения обязательств силами УО, так как обслуживание лифтов, ВДГО, вывоз
ТКО и проведение дератизационных и дезинфекционных работ должно поручаться
специализированным организациям. В тарифе данные обязательства составляют 8,13
руб.кв.м. КРСОИ, который в тарифе составляет 1,59 руб. кв.м в полном объеме
перечисляется в РСО. Таким образом, денежные средства в размере 9,72 руб./кв.м - это
константа.
Средний тариф по РФ составляет 26,43 руб.кв.м, в том числе 16,71 руб.кв.м - на
выполнение обязательств силами управляющих организаций.
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Таким образом, финансово обеспечено всего 39% (16,71 / 42,68) обязательств УО,
61% обязательств УО вынуждена выполнять безвозмездно.
Необходимо так же учесть, что ЖКХ - зарплатоёмкая сфера, нагрузка на тариф в
части зарплаты может составлять до 84%. Поэтому, учитывая тот факт, что финансово
обеспечено всего лишь 39% от обязательств УО, управляющие организации вынуждены
сокращать затраты на заработную плату путем уменьшения объемов и периодичности
выполняемых работ, что ведет к сокращению численности или к снижению заработной
платы, что в свою очередь ведет к оттоку профессионалов из отрасли и к конфликту с
трудовым коллективом.
В совокупности такая ситуация ведет к снижению качества выполняемых работ и
оказываемых услуг, что является причиной возникновения жалоб и обращений
собственников и, как следствие - применение к УО штрафных санкций.
Причиной возникновения конфликтных ситуаций является то, что установление
тарифа на содержание и ремонт, согласно действующего законодательства, является
обязанностью собственников помещений, которые зачастую не обладают достаточными
знаниями и навыками, чтобы адекватно определить
перечень и объем работ,
необходимый для надлежащего содержания общего имущества МКД.
Предложения УО принимаются собственниками "в штыки", так как в СМИ в
большинстве своем идет негативная оценка деятельности УО.
Большую роль в усугублении и так непростой ситуации так же играет то, что многие
ОМСУ, устанавливая тарифы, которыми вынуждены пользоваться те УО, которым
собственники
на собрании не утвердили тариф, не принимают во внимание
экономическую целесообразность, что приводит к существенному занижению тарифов на
жилищные услуги.
Наличие тарифов, установленных ОМСУ, так же является частой причиной отказа
собственников хоть как то рассматривать предложения УО по фактическим потребностям
МКД для обеспечения надлежащего содержания общего имущества, апеллируя к тарифам,
установленным ОМСУ по принципу - "вот есть социальный тариф, по нему и
работайте", совершенно не задумываясь над тем, достаточно ли денежных средств,
рассчитанных по "социальному тарифу" для надлежащего исполнения обязательств.
При этом, частью 2.3. ст.161 ЖК РФ предусмотрена ответственность УО перед
собственниками за все оказываемые услуги в связи с управлением МКД, которые должны
соответствовать требованиям технических регламентов и установленных ПП РФ правил,
несмотря на то, что согласно ст.44 ЖК РФ, перечень работ и стоимость услуг определяет
не УО, а общее собрание собственников помещений МКД, а согласно ст.162 ЖК РФ, УО
по заданию другой стороны (собственников помещений в МКД) обязуется выполнять
работы и (или) оказывать услуги путем заключения договора управления на условиях,
указанных в решении общего собрания собственников.
Несмотря на это, надзорные органы привлекают к административной
ответственности УО по ч.2 ст.14.1.3. КоАП РФ за нарушение лицензионных требований в
случае невыполнения требований, предъявляемых к объемам и качеству оказываемых
услуг и выполняемых работ, установленных ПП РФ.
Тем самым вина необоснованно полностью возлагается на УО в отсутствии у неё
достаточного финансирования со стороны собственников.
Причем, даже если собственники утвердили тариф на МКД и составили план работ,
ГЖН игнорирует это обстоятельство, вынося предписания о выполнении в текущем году
работ, которые планом не предусмотрены. Получается конфликт законодательных норм 4

собственники реализовали свое право на утверждение перечня, объема и финансирование
работ, но для ГЖН это не является решающим фактором при выдаче предписания.
Например, собственники решили в этом году провести ремонт системы отопления,
определились с финансированием работ, но на проверку в МКД пришли специалисты
ГЖН, по ее результатам пришли к выводу о необходимости проведения ремонта подъезда
и вынесли соответствующее предписание.
Собственники не согласны оплачивать в текущем году ремонт подъезда, так как уже
приняли решение о ремонте системы отопления, но готовы запланировать ремонт
подъезда на следующий год.
К сожалению, данное обстоятельство не играет роли, и, в случае если предписание
не исполняется, суды выносят решение о правомерности предписания и накладывают на
УО штрафные санкции, размер которых составляет 250000 руб. за каждое нарушение.
Помимо уже озвученной проблемы недостаточного финансирования обязательств,
существуют еще проблемы, некоторые из которых представлены в презентации.
Действующее жилищное законодательство построено таким образом, что УО
обязаны рассчитываться с РСО за поставленные в МКД коммунальные ресурсы в полном
объеме и в установленные сроки.
Но ни для кого не секрет, что задолженность населения за ЖКУ представляют собой
огромные суммы, по данным, приведенным в «Российской газете» долги населения за
ЖКУ на октябрь 2016 года составили 275 млрд. рублей.
Эти долги ложатся тяжким бременем на УО, которые вынуждены заниматься сбором
платежей населения и взысканием долгов для всех участников рынка: и для себя и для
РСО. УО работают с населением, подают на должников в суды, выигрывают их,
единолично неся при этом бремя оплаты государственной пошлины. Исполнение решений
судов возложено на ФССП, и по разным причинам сроки поступления взысканных по
суду денежных средств затягиваются. Кроме того, в любом случае есть безнадежные
долги.
А за коммунальные ресурсы надо платить в полном объеме и вовремя.
Таким образом, задолженность за ЖКУ ложится бременем на ту часть тарифа по
содержанию, управлению и текущему ремонту, который остается в распоряжении УО и
размер которой, как мы уже выяснили, составляет 16,71 руб. кв. м.
Согласно данных, предоставленных коллегами, у меня была возможность сделать
расчет размера неплатежей за ЖКУ в расчете на 1 кв. м. обслуживаемых площадей.
Объем выборки, который использован для расчета составляет 1324 МКД, или 9223,
36 млн. кв.м, и, согласно указанных сведений, размер неплатежей за ЖКУ в тарифе
составляет 3,01 руб. кв.м , что составляет 18 % от тарифа.
Если вернуться в таблицу с расшифровкой тарифа на содержание и ремонт, то
возникает следующий вопрос: как поступить УО?
Самостоятельно уменьшать объемы своих обязательств перед собственниками
помещений, то есть сознательно нарушать законы?
Можно пойти к собственникам с предложением повысить тариф, но чаше всего этот
путь занимает очень много времени и далеко не всегда в конце пути УО ожидает
положительный результат.
Получается, что путь наименьшего сопротивления это сокращение численности
персонала, чтобы сэкономить на заработной плате, так как в отрасли ЖКХ это самая
расходная статья.
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И если сокращают численность – то, какие обязательства в первую очередь должны
пострадать?
Обслуживание внутридомовых инженерных систем (ВДИС) прекращать нельзя,
есть риски оставить население без коммунальных услуг
Прекращение обслуживания конструктивных элементов тоже несет в себе
определенный риск - затопление, обрушение и т.д.
Аварийно-ремонтную службу так же нельзя останавливать, она должна
функционировать в круглосуточном режиме.
Затраты на поверку показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ) снижать
очень опасно, так как все недоначисленные объемы коммунальных услуг (небалансы)
ложатся дополнительными убытками на тариф, то есть снижение затрат по этой статье
влечет за собой возникновение дополнительного бремени.
Снижение затрат на ЕИРЦ так же проблематично.
Следовательно, под удар попадают санитарное содержание (уборка дворов, лестниц,
мусоропроводов) и управление, что и продемонстрировано на слайде.
Но на этом проблемы не заканчиваются, так как, необходимость рассчитываться с
РСО за поставленные коммунальные ресурсы в полном объеме, закрепленная
действующим жилищным законодательством, порождает еще одно направление расхода
денежных средств из тарифа.
Помимо того, что в тарифе уже содержатся расходы на обеспечение интересов РСО
в виде оплаты за коммунальные ресурсы, для целей содержания и ремонта и содержания
персонала, который выполняет работу по сверке показаний индивидуальных приборов
учета, нормы Правил предоставления коммунальных услуг и Правил, обязательных при
заключении договоров ресурсоснабжения в редакции ПП РФ № 1498 порождают
дополнительные убытки, ложащиеся бременем на тариф, так называемые «небалансы».
Проблемы, порожденные постановлением ПП РФ № 1498 отдельная тема, которые
были освещены ранее.
Размер убытков, возникающих от «небалансов» и бремя, которым они ложатся на
тариф по содержанию и ремонту, так же были просчитаны на основании сведений
предоставленных субъектами федерации с тем же объемом выборки. Согласно этих
данных размер "небалансов" в тарифе составляет 0,39 руб. кв.м, что составляет 2% от
тарифа.
Та же самая необходимость оплаты за поставленные коммунальные ресурсы в
полном объеме и вовремя снова ставит перед УО уже озвученный ранее вопрос: Что
делать? Еще уменьшать объемы обязательств путем сокращения и заработной платы
численности персонала? Если следовать той же логике, что была приведена выше размер
денежных средств, которые должны были быть направлены на уборку лестничных клеток,
мусоропроводов и территорий и управление МКД становится ниже еще на 2%.
Вначале сообщения был приведен размер тарифа на содержание, управление и
ремонт общего имущества МКД, позволяющий обеспечить выполнение необходимых
работ и услуг в полном объеме и с надлежащим качеством. Его размер составлял 42,68
руб. кв.м.
В настоящей презентации мы с вами увидели, как происходит формирование
тарифа, и определили, куда уходят средства, которые должны были бы использоваться для
содержания и ремонта наших с Вами домов.
Так какой же процент обязательств УО финансово обеспечен на самом деле?
Давайте посмотрим.
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Итак, только 31 % обязательств, которые должны выполнять УО, обеспечено
финансами.
Причем, так как уровень заработных плат достаточно невысок (в пределах 20-35
тысяч рублей в месяц), профессионалы в сфере жилищных услуг стали редкостью.
Стоит ли удивляться снижению качества услуг?
И апофеозом всего того, что представлено Вашему вниманию, являются визиты
органов ГЖН.
Как Вы думаете, при финансировании работ всего на 31% от необходимого объема,
трудно будет жилищному инспектору найти нарушения в эксплуатации жилого фонда?
Разумеется, нет. И инспекторы находят такие нарушения. И штрафуют.
Минимальный штраф, как уже было указано составляет 250 000 руб.
А давайте посмотрим, на примере конкретного дома, как это выглядит:
Для примера взят 5 этажный 4-х подъездный МКД 1976 г постройки общей
площадью 2706,2 кв.м
При тарифе 16,71 руб.кв.м. за год на указанном МКД собственникам помещений
начисляется 4316 59,27руб. из них 110 266,08 руб. уходит на покрытие неплатежей за
ЖКУ и "небалансов", 65 846,33 руб. на оплату НДС.
У УО остается 365 812,94 руб.
При этом только заработная плата работников, обслуживающих МКД о страховыми
взносами составляет 389 724,08 руб.
То есть выбранный МКД уже заведомо принесет УО только убыток в 24 тысячи
рублей, если конечно УО не сэкономит и опять же на персонале.
431 569,27 - 110 266,08 - 65 846,33 - 389 724,08 = - 23 911,14 руб.
Сумма в 110 266,08 рублей должна быть перечислена управляющей организацией в
РСО за счет денежных средств, предназначенных на выполнение работ по содержанию,
управлению и ремонту, т.е по сути, из денежных средств, предназначенных на оплату
труда работников.
Значит, какие-то работы либо не будут выполнены, либо будут выполнены с
ненадлежащим качеством, например, не будут выполнены работ по обслуживанию
конструктивных элементов.
Кто-нибудь из собственников пишет обращение в ГЖН, либо ГЖН приходит с
плановой проверкой, выписывает предписание - провести ремонт подъезда.
Стоимость ремонта подъезда от 60 до 100 тыс. руб. в зависимости от объема работ. УО
стоит перед жестким выбором:
- либо сделать ремонт, неизвестно где взяв денежные средства (собственники чаще
всего отказываются повышать уже установленный тариф)
- либо не выполнять предписание и получить штраф 250000 руб.
Финансовый результат по МКД
1 вариант УО выполняет предписание и делает ремонт подъездов за 60 т.р.
Убыток УО в этом случае составляет 84 тысяч рублей:
431 569,27 руб. - 110 266,08 руб.- 65 846,33 руб.- 389 724,08 руб. - 60000 = - 83 911,14
руб.
2 вариант УО не выполняет предписание и получает штраф. Убыток УО в этом
случае составляет 274 тысяч рублей
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431 569,27 руб. - 110 266,08 руб.- 65 846,33 руб.- 389 724,08 руб. - 250000 = - 273
911,14 руб.
И это пример, где УО штрафуют за ненадлежащее содержание имущества. Но закон
так же предусматривает штрафы в 250000 рублей за не размещение информации на
официальных сайтах. Скажите, как Вы считаете, не размещение на сайте информации это
настолько серьезный проступок, что стоит 250000 руб.?
А вот некоторые представители Минстроя так думают.
Не отстают от своего руководителя и ГЖИ в регионах. Например, руководитель
второго в РФ по рейтингу Минстроя ГЖН, например Кемеровский орган ГЖН не
постеснялся вмешаться в хозяйственную деятельность УО, своим решением перечеркнув
сделанную в соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг
корректировку объемов потребленного тепла.
РСО еще согласилась с предъявленными к ней требованиями вернуть якобы
излишне поставленное в многоквартирные дома тепло. Скорее всего, доказывать так
называемые «перетопы» придется в судебном порядке, что займет достаточно долгий
срок, и результат решения суда далеко не однозначен.
Но, тем не менее, дело уже сделано – людям объявлено, что корректировка тепла им
будет возвращена.
Объемы денежных средств, которые долгом легли на УО, составляют миллионы
рублей.
И это не единственный случай, когда местные власти своими решениями загоняют
УО на грань банкротства. Во многих субъектах РФ уже объявлялся «мораторий» на
применение ПП РФ в части ОДН. Тогда на УО тоже были «повешены» многомиллионные
долги.
Выводы:
Несбалансированность действующего жилищного законодательства в части
возложения на УО обязательств и отсутствие экономически обоснованного механизма
определения финансирования таких обязательств привела к убыточности деятельности по
управлению МКД.
Последствием станет катастрофическое обветшание жилищного фонда, на
восстановление которого понадобятся колоссальные денежные средства. Отрасль
нуждается в логичном, простом и понятном, основанном на законе, механизме, который
позволит выполнять возложенные на нее обязательства.
Вопросы к Минстрою России:
Как на озвученную мной сумму 8 тыс. руб. можно выполнить 1,5 тыс. обязательств
по дому?
Предусматривает ли действующее жилищное законодательство реальные механизмы
компенсации убытков хозяйствующих субъектов, возникающих за потребленные
коммунальные ресурсы на ОДН?
Как получилось, что действующее законодательство по предоставлению КУ
приводит к убыточной деятельности хозяйствующих субъектов и нарушению прав
потребителей?
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Эксперт Нифонтов Дмитрий Юрьевич (г. Санкт – Петербург)
Экспертная оценка
В первоначальной редакции Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных ПП РФ от 06.05.2011 N354 (далее – Правила 354) предусматривалось
распределение объема КУ, потребленных на ОДН между потребителями
пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю
жилого или нежилого помещения в МКД. ПП РФ от 16.04.2013 N344 в Правила 354 были
внесены изменения, в том числе изменился порядок расчета размера платы за КУ на ОДН,
а именно: размер такой платы был ограничен стоимостью нормативного объема
потребления объема КУ на ОДН, при этом в случае, если иное не установлено решением
общего собрания собственников помещений «объем коммунальной услуги в размере
превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды,
определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над
объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги,
предоставленной на общедомовые нужды, исполнитель оплачивает за счет собственных
средств».
Важно отметить два момента. Во-первых, термин «собственные средства» не
определен законодательно. К таким средствам можно отнести, например, уставной
капитал и прибыль организации. В случае, если домом управляет ТСЖ, его уставной
капитал может быть равен нулю, а поскольку ТСЖ является некоммерческой
организацией, никакой коммерческой прибыли у него быть не может. Во-вторых, пункт 40
Правил 354 в первоначальной редакции и в редакции ПП РФ от 16.04.2013 N344
устанавливал, что КУ на ОДН – это «коммунальные услуги, потребляемые в процессе
использования общего имущества в многоквартирном доме», при этом в соответствии с
частью 2 статьи 36 ЖК РФ: «Собственники помещений в МКД владеют, пользуются и в
установленных настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах
распоряжаются общим имуществом в МКД».
Таким образом, была создана ситуация, при которой собственники помещений
владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом, в том числе определяют
перечень работ и услуг по содержанию этого общего имущества, а часть потребляемых в
процессе использования общего имущества коммунальных услуг обязан оплачивать
исполнитель коммунальных услуг, который не потребляет эти услуги, из неких
неопределенных «собственных средств». Исключением являлись случаи, при которых
исполнителем услуг являлись РСО – вот для них обязанности оплачивать
сверхнормативные объемы потребления КУ на ОДН не устанавливались.
Очевидно, что новые нормы существенно ухудшили положение УО, ТСЖ и ЖСК,
создав существенные коммерческие риски для указанных организаций, при этом
освободив от таких рисков РСО.
Дополнительно необходимо отметить, что, несмотря на определение КУ на ОДН как
коммунальных услуг, потребляемых в процессе использования общего имущества (ОИ),
формулы расчета объема КУ на ОДН показывают, что объем КУ на ОДН по факту
является «нераспределенным объемом» коммунальных услуг, поступивших в МКД. Этот
«нераспределенный объем» складывается не только из объема затраченных на уборку и
содержание общего имущества коммунальных услуг, но из потерь, утечек и – самое
главное – объемов «несанкционированного потребления» коммунальных услуг
пользующимися помещениями дома гражданами (на увеличение таких объемов влияет
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потребление коммунальных услуг незарегистрированными жильцами при отсутствии
приборов учета, протечки в квартирах, не оборудованных приборами учета,
фальсификация показаний приборов учета, передача неверных показаний приборов и т.д.).
Следовательно, новые нормы фактически обязали УО/ТСЖ/ЖСК оплачивать
потребленные недобросовестными жильцами коммунальные услуги за счет неких
«собственных средств». А поскольку источником для оплаты таких услуг могут быть
только средства, поступающие в качестве оплаты «содержания жилья», к последствиям
нововведений необходимо отнести увеличение стоимости «содержания жилья», либо
снижения количества и качества услуг по содержанию (а чаще всего одновременно и то, и
другое), нагнетание конфликтной ситуации между потребителями и исполнителями
коммунальных услуг. По факту КУ на ОДН как оплачивались, так и продолжили
оплачиваться из средств жильцов, но теперь эта плата стала «завуалирована», «спрятана»
в состав содержания (что, конечно же, противоречит заявлениям о стремлении к
«прозрачности» платежей за жилищно-коммунальные услуги). Воровство коммунальных
услуг недобросовестными жильцами, которое ранее было очевидно при анализе высоких
объемов КУ на ОДН, теперь стало скрыто от собственников помещений, в качестве
причины высокой стоимости КУ на ОДН и, как следствие, содержания жилья,
собственникам была предложена и активно внедрена идея о недобросовестности не
отдельных потребителей услуг, а исполнителя коммунальных услуг, который якобы
некачественно обслуживает внутридомовые сети.
С 01.01.2017 изменился состав услуг по содержанию жилья, в частности – в
стоимость содержания жилья включена плата за КУ на ОДН. Нормы о включении
стоимости КУ на ОДН в состав платы за содержание жилого помещения были введены
федеральным законом от 29.06.2015 N176-ФЗ (далее – Закон 176-ФЗ), первоначально срок
вступления этих норм был установлен 01.04.2016, впоследствии федеральным законом от
30.03.2016 N73-ФЗ указанный срок был изменен на 01.01.2017 (часть 9 статьи 12
федерального закона от 29.06.2015 N176-ФЗ: «9. Положения пункта 2 части 1 и пункта 1
части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации (в
редакции настоящего Федерального закона) о включении в состав платы за содержание
жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической
энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года»).
Часть 10 статьи 12 Закона 176-ФЗ устанавливает: «10. При первоначальном
включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды,
горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме их размер не может превышать норматив
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом
Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года. Для первоначального
включения расходов, указанных в части 9 настоящей статьи, в плату за содержание
жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме».
Необходимо отметить, что указанная норма дает основания для включения КУ на
ОДН в состав содержания, но она не дает права в одностороннем порядке изменять
(увеличивать) тариф на содержание!
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Приведенное положение принято для принудительного включения КУ на ОДН в
состав содержания, независимо от мнения и/или волеизъявления собственников
помещений и/или исполнителей коммунальных услуг. При этом об изменении размера
платы за содержание в данной норме речи не идет.
Необходимо отметить, что в 2015 году при обсуждении законопроекта 500410-6
(ставшего впоследствии Законом 176-ФЗ) именно заместитель
Министра строительства и ЖКХ РФ А.В.Чибис уверял депутатов Госдумы РФ, что
увеличения платы за содержание не произойдет, поскольку при включении в состав
указанной платы стоимости КУ на ОДН одновременно произойдет исключение из
указанной платы стоимости «сбора и вывоза ТКО» в связи с введением новой
коммунальной услуги «обращение с ТКО». Отчасти по этой причине Закон 176-ФЗ не
содержит никаких норм об увеличении стоимости содержания, отчасти причиной стало
(хочется в это верить) нежелание законодателя заниматься регулированием стоимости
нерегулируемой услуги, коей является «содержание жилого помещения» во избежание
нарушения базовых принципов жилищного законодательства РФ, к которым относятся
рыночные механизмы, конкуренция в сфере содержания жилых помещений.
Именно из указанных принципов, закрепленных нормами ЖК РФ и подзаконных
актов, следует, что ни исключение из состава услуг по содержанию жилья такой услуги
как «сбор и вывоз ТБО», ни включение в состав услуг по содержанию КУ на ОДН, не
влечет за собой «автоматического» изменения (увеличения или уменьшения) размера
платы за содержание жилья.
Если рассматривать ситуацию, в которой способ управления уже выбран (а именно о
такой ситуации идет речь – выбран способ управления и утвержден размер платы за
содержание), то необходимо отметить, что Правила содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденные ПП РФ от 13.08.2006 N491, устанавливают:
«31. При определении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
собственников помещений, которые выбрали управляющую организацию для управления
многоквартирным домом, решение общего собрания собственников помещений в таком
доме принимается на срок не менее чем один год с учетом предложений управляющей
организации. Указанный размер платы устанавливается одинаковым для всех
собственников помещений.
33. Размер обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на
содержание и ремонт общего имущества, для собственников помещений, являющихся
членами ТСЖ, ЖК, ЖСК или иного специализированного потребительского кооператива,
а также размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников
помещений, не являющихся членами указанных организаций, определяются органами
управления ТСЖ, ЖСК на основе утвержденной органами управления сметы доходов и
расходов на содержание общего имущества на соответствующий год».
Важно заметить, что приведенные нормы являются императивными,
обязательными к исполнению, и никаких иных вариантов утверждения размера платы за
содержание действующее жилищное законодательство РФ для рассматриваемых случаев
не содержит.
И, разумеется, никакое «автоматическое» изменение тарифа на содержание
недопустимо!
Таким образом, для изменения тарифа на содержание (даже вызванного изменением
состава услуг по содержанию) необходимо (как и в любых других случаях) решение либо
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общего собрания собственников помещений, либо общего собрания членов ТСЖ/ЖСК,
при этом срок действия ранее утвержденного тарифа на момент принятия такого решения
должен составлять не менее одного года (за исключением непосредственного управления
МКД).
Вместе с тем, поспешность принятия ПП РФ от 26.12.2016 N1498, вступившего в
силу с 01.01.2017 (через 5 дней после принятия), привела к невозможности для
исполнителей коммунальных услуг провести общие собрания и утвердить размер платы за
содержание с учетом стоимости КУ на ОДН в соответствии с законом.
Подменяя нормы законов и иных нормативных правовых актов своими
разъяснениями, Минстрой России письмом от 30.12.2016 N45099-АЧ/04 указал, что
размер платы за содержание жилья должен быть в одностороннем порядке увеличен на
стоимость КУ на ОДН, определенную исходя из норматива потребления КУ на ОДН.
Разумеется, подавляющее число УО/ТСЖ/ЖСК с воодушевлением восприняли такие
разъяснения и исполнили действия, характеризуемые Минстроем как законные (при этом
не предусмотренные никакими действующими нормами), в одностороннем порядке
повысив размер платы за содержание.
Важно отметить, что разъяснениями Минстроя воспользовались и те исполнители
коммунальных услуг, в управляемых которыми домах объем потребления КУ на ОДН
стремился к нулю – тем самым указанные лица получили дополнительный ничем не
обоснованный (кроме разъяснений Минстроя) доход.
Поразительно, но то обстоятельство, что размер платы за содержание при
управлении домом УО является существенным условием договора управления, а условия
договора управления утверждает общее собрание собственников помещений, а размер
платы за содержание при управлении домом ТСЖ устанавливается на основе сметы
доходов и расходов, утверждаемой общим собранием членов ТСЖ, не смутило
Минстрой. Лично А.В.Чибис дал разъяснения, что можно не обращать внимания на эти
«мелочи» и в одностороннем порядке повысить размер платы за содержание. При этом не
были затронуты вопросы – подлежат ли точно такому же одностороннему изменению
договоры управления МКД, имеет ли право ТСЖ без проведения общего собрания
изменить смету доходов и расходов? Или, может быть, теперь размер платы за
содержание жилья может не соответствовать размеру, предусмотренному договорами
управления или сметами доходов и расходов ТСЖ?
Разъяснений в этой части, надо полагать, не будет, поскольку Минстрой постоянно
демонстрирует узость мышления, отсутствие комплексного, системного подхода к
анализу законодательства – как при разъяснениях отдельных норм, так и при разработке
проектов НПА. Включение КУ на ОДН в состав содержания жилья, несмотря на
длительную подготовку к этому процессу, произошло спонтанно, с созданием множества
неопределенностей.
Проведенные исследование по этому вопросу позволяют сделать вывод, что
никакого «автоматического» увеличения размера платы за содержание жилья в связи с
включением в эту плату расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при
содержании ОИ, действующее законодательство РФ не предусматривает. Все нормы,
регламентирующие
порядок
установления
стоимости
содержания
жилья,
предусматривают решения либо общего собрания собственников, либо общего собрания
членов ТСЖ/ЖСК.
Мнение Минстроя России, основой которого является фраза «под первоначальным
включением расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего
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имущества в МКД, в плату за содержание жилого помещения понимается
соответствующее изменение размера платы за содержание жилого помещения»
представляется несостоятельным. В процитированной фразе Минстроя России (который,
между прочим, не уполномочен давать официальные разъяснения федеральных законов)
абсолютно непонятно, кем и на каком основании именно таким образом что-то
«понимается». Вообще, использование в разъяснениях норм законодательства фраз
«понимается», «подразумевается», «имеется в виду» представляется неверным.
Дополнительно стоит обратить внимание, что письма Минстроя России не являются
нормативными правовыми актами, содержащиеся в них разъяснения не могут
рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний
постоянного или временного характера, о чем сам Минстрой часто заявлял в своих
письмах, но в письме от 30.12.2016 N45099-АЧ/04 этот момент не отметил.
Впоследствии Минстрой России письмом от 14.02.2017 N 4275-АЧ/04, подписанным
тем же А.В.Чибисом дал уже иные разъяснения, указав, что размер стоимости КУ на ОДН
в составе платы за содержание может быть определен исходя не из нормативного объема
(как разъяснял Минстрой ранее), а из объема менее норматива. Тем самым Минстрой
создал ситуацию, при которой по закону изменение размера платы за содержание
(независимо от причин – включение в состав КУ на ОДН или иные другие обстоятельства)
возможно исключительно по решению общего собрания собственников при управлении
домом УО, либо по решению общего собрания членов ТСЖ при управлении домом ТСЖ,
а по мнению Минстроя допустимо увеличение размера платы за содержание в
одностороннем порядке на неизвестную величину – то ли на размер стоимости
фактически потребляемых КУ на ОДН (порядок определения объема фактического
потребления не определен – то ли это среднемесячное потребление, то ли минимальное,
то ли максимальное, то ли за последний месяц), то ли на размер стоимости нормативного
потребления КУ на ОДН. При этом отмечается, что с 1 июня будут утверждены новые
нормативы – и снова непонятно, приведут ли новые нормативы к «автоматическому»
изменению размера платы за содержание или потребуется решение общего собрания? И
как все эти колебания размера платы за содержание коррелируются с нормами ЖК РФ о
недопустимости изменения размера платы за содержание чаще, чем один раз в год?
В любом случае, представленные Минстроем России позиции (противоречащие друг
другу) являются лишь частным мнением. Верная точка зрения будет определена по мере
формирования правоприменительной практики по рассмотренному вопросу, в том числе
по мере принятия решений надзорными и судебными инстанциями.
Предложения Эксперта:
В ситуации сложившейся неопределенности УО/ТСЖ/ЖСК можно порекомендовать
не производить увеличение размера платы за содержание жилого помещения в
одностороннем порядке, поскольку риск признания таких действий противоречащими
жилищному законодательству РФ крайне высок. Более разумным представляется
провести общее собрание собственников помещений МКД (либо членов ТСЖ/ЖСК) с
повесткой дня, содержащей вопрос увеличения размера платы за содержание жилья на
величину стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании ОИ,
рассчитанную исходя из тарифов и нормативов потребления таких ресурсов. Изменение
размера платы за содержание жилья на основании решения общего собрания не
противоречит позиции Минстроя России. При этом если надзорными и/или судебными
инстанциями мнение Минстроя будет признано неверным, тогда исключительно
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соответствующее решение общего собрания (собственников помещений или членов
ТСЖ/ЖСК) будет основанием и доказательством правомерности увеличения размера
платы за содержание жилого помещения.
В отношении регулирования порядка включения стоимости КУ на ОДН в состав
платы за содержание рекомендуется приостановить действие ПП РФ от 26.12.2016 N1498,
от 29.06.2016 N603, Федерального закона от 29.06.2015 N176-ФЗ в части включения КУ на
ОДН в состав содержания, провести комплексный анализ норм указанных НПА. По
итогам анализа предлагается либо внести изменения, предусматривающие возможность
реализации новых требований не в режиме цейтнота с нарушением норм жилищного
законодательства, а в «плавном» переходном режиме, позволяющим заблаговременно
провести общие собрания, учесть новые утвержденные нормативы потребления КУ на
ОДН (а не ориентироваться на некие нормативы, которые только должны быть
утверждены в некоем будущем периоде), либо отказаться от введения таких изменений
вообще.
2. Вопрос публичных слушаний:
«Результаты расчетов нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в МКД методом аналогов и расчетным способом и
последствия отмены использования метода аналогов»
Докладчик: Поликарпов Валерий Владимирович (СРО, г. Челябинск).
Подготовка расчетов нормативов потребления в целях содержания общего
имущества в МКД проведена в соответствии с ПП РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об
утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг», в редакции ПП РФ от 26.12.2016 г. № 1498.
Расчеты произведены на основании данных представленных 11-ю УО г. Челябинска
в течение года, двумя этапами.
Для расчетов аналоговым методом использовались данные по 1168 МКД, расчетным
методом охвачено 2000 МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета.
Объемы потребления ресурсов по общедомовым приборам учета определялись
специалистами УО.
Вопрос к Минстрою России:
Материалы по расчетам нормативов потребления методом аналогов и расчетным
методом размещены 07.04.2017г. на сайте ОООР ЖКК, уполномоченного инициаторами
публичных слушаний, есть ли у Вас замечания к приведенным расчетам?
Эксперт Холопов Сергей Николаевич (г. Калуга)
Экспертная оценка
Расчеты нормативов потребления ХВСОИ проведены в полном соответствии с ПП
РФ от 23.05.2006 г. № 306.
Расчеты, произведенные с использованием метода аналогов, являются
наиболее достоверными данными и объективно отражают фактические объемы
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в МКД, т.к.
в основе расчетов используются сведения, полученные на основании показаний
общедомовых средств измерений.
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Сравнительный анализ результатов расчета нормативов потребления ХВСОИ
аналоговым и расчетным методами показал, что они отличаются в разы.
УО при расчетах с РСО должны произвести оплату по фактическим показаниям
общедомовых приборов учета, а с потребителей КУ получить плату с учетом нормативов
потребления, установленным расчетным методом.
Выводы Эксперта:
В результате регулирующего воздействия УО заранее поставлены в неравноправное
положение: условно потребители должны оплачивать за 100 единиц КРСОИ в МКД, а УО
должны оплатить РСО от 300 до800 единиц потребленного КРСОИ.
Правила определения нормативов потребления предусматривали механизм
компенсации возникающих убытков для УО и РСО путем установления нормативов
потребления КРСОИ методом аналогов.
Данный механизм отменен ПП РФ № 1498 от 26.12.2016 г. – хозяйствующие
субъекты лишились права на компенсацию понесенных убытков.
Следовательно, реализация действующего жилищного законодательства приведет к
обветшанию МКД, конфликту хозяйствующих субъектов и как следствие – жители станут
заложниками хозяйственных споров и судебных разбирательств.
Хозяйствующие субъекты в данной ситуации не заинтересованы в установке
приборов учета и экономии ресурсов, т.к. получаемые убытки на порядок перекрывают
возможную их экономию.
Предложения Эксперта:
Ввести в практику при разработке
и утверждении НПА делать расчет
обеспеченности финансовыми ресурсами.
Проанализировать причины низкого качества НПА. Внести разработчиков
ответственных за низкое качество НПА в «черный» список и не допускать их даже для
участия в конкурсах на право проведения этих работ.
Ввести систему апробации НПА в нескольких субъектах РФ и только тогда внедрять
повсеместно.
Внедрить публичную систему обсуждения и учета мнения профессионального
сообщества на стадии разработки проектов НПА.
Провести инвентаризацию и кодификацию всех нормативно – правовых актов
регулирующих жилищную сферу.
Рассмотренный НПА, ПП РФ № 1498 отменить как наносящий вред
предпринимательским целям.
3. Вопрос публичных слушаний:
«Соразмерность административных санкций видам правонарушений при управлении
МКД».
Докладчик: Эксперт Арцыбашев Владимир Михайлович (г. Ростов-на-Дону)
Действующее административное законодательство предусматривает штраф в
размере 250 000 – 300 000 рублей, как за отсутствие флага на фасаде дома в праздничные
дни, так и за наличие неисправностей, которые могут привести к гибели людей или
разрушению несущих конструкций зданий.
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Вопрос к Минстрою России:
Когда готовили предложения по административным санкциям, то просчитывали
последствия неплатежей и почему не предусмотрели компенсацию убытков?
Выводы Эксперта:
Увеличение размера административных санкций привело к «вымыванию» целевых
средств граждан на содержание МКД. На 10-30% ежегодно уменьшается объем средств
на текущий ремонт общего имущества в структуре платежа за содержание жилого
помещения.
Последствием привлечения к административной ответственности УО является
фактическое прекращение ее деятельности по ремонту
Предложения Эксперта:
Сегодня следует
признать, что Минстрой России осуществляет крайне
неэффективное регулирование жилищной сферы.
Сформулировать системный подход в вопросах нормативно правового
регулирования деятельности по управлению МКД.
Привести размер административных санкций к видам и последствиям.
4. Вопрос публичных слушаний
«Анализ влияния неплатежей потребителей на содержание жилых домов».
Докладчик: Эксперт Логачёв Алексей Дмитриевич (г.Тюмень)
Для проведения анализа задолженностей потребителей по обязательным платежам
использовались данные, представленные УО в разделе –«отчеты по управлению»
официального сайта «Реформа ЖКХ» Выборка данных произведена по 15 субъектам РФ.
В выборку вошли данные по УО из 42 городов РФ.
Выборка производилась только по пяти этажным МКД (дома массовой застройки)
Использовались сведения, актуализация которых осуществлена на март-апрель
2017г.
Выводы Эксперта:
100% УО имеют задолженности по платежам потребителей
77% УО имеют рост задолженностей
67% УО имеют объем неплатежей, превышающий годовой объем финансирования
работ и услуг по управлению МКД.
52% УО имеют общий объем неплатежей, превышающий годовой объем
финансирования работ по текущему ремонту общего имущества в МКД.
Предложения Эксперта:
Правительству РФ рассмотреть вопрос об освобождении УО от НДС.
5. Вопрос публичных слушаний:
«Последствия реализации ПП РФ от 03.04. 2013 г. №290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в МКД и порядке их оказания и выполнения».
Докладчик: Эксперт Давыдов Сергей Николаевич (г. Липецк)
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ПП РФ - № 290 от 03.04. 2013 - НПА прямого действия, но чтобы его исполнить,
необходимо согласие собственников.
Противоречия при контроле за содержанием общего имущества превратили
проверки УО со стороны ГЖН в инструмент пополнения бюджета.
Вопросы к Минстрою России:
Как быть хозяйствующим субъектам в ситуации, когда исполнение данного НПА
исключает обязанность УО, ТСЖ, ЖСК исполнять требования других 380 НПА?
За счет каких средств УО должны оплачивать «небалансы»?
Почему в минимальный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту не
включены мероприятия по ресурсосбережению?
Что применять при контроле содержания общего имущества ПП РФ - 290 от 03.04.
2013 г. или Постановление Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170 и как согласуются
между собой 290-ПП РФ и 491-ПП РФ и 170-Постановление Госстроя России?
Выводы Эксперта:
При таком нормативном правовом регулировании ЖКХ в целом и жилищной
сферы в частности банкротство УО неизбежно и социальный взрыв также.
Предложения Эксперта:
1. Ввести систему апробации НПА в нескольких субъектах РФ и только тогда
внедрять повсеместно.
2. Внедрить реальную систему обсуждения и учета мнения профессионального
сообщества на стадии разработки проектов НПА.
3. Обратиться в Правительство РФ с предложением безотлагательно рассмотреть
вопрос укрепления высшего кадрового состава Минстроя России, которые могут
профессионально реализовывать полномочия Министерства по выработке и реализации
государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
6. Вопрос публичных слушаний:
«О результатах введения лицензирования деятельности по управлению МКД»
Докладчик: Эксперт Павленков Юрий Викторович (г. Москва)
Два года жилищная сфера функционирует в режиме лицензирования деятельности
по управлению МКД, реформированной системы жилищного надзора. И что мы в
результате имеем, за 2015-2016 гг. комплексный анализ показал, что результатов реформа
жилищного надзора и введения института лицензирования не дала, поставленные задачи в
масштабе РФ выполнены не были.
Из отдельных сообщений профильного ведомства следует:
- за период лицензирования УО было выдано 19 076 лицензий, на конец 2016 г.
действует 16 476;
- на основании обзора публичных отчетов ГЖН субъектов РФ за 2015 г. общий
объем штрафов составил 1,7 млрд.руб. ,а в 2016 г. возрос не менее чем на 25%.
Выводы Эксперта:
Жилищный надзор и лицензионный контроль своей целью не ставят развитие сферы
жилищного управления, улучшение условий деятельности хозяйствующих субъектов и
технического состояния МКД.
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Задачи ЖН и ЛК носят формальный, нацеленный на «палочный учет» и функционал
на явно выраженный штрафной характер.
В отдельных регионах УО подвергаются ЖН ЛК по 30 и более раз, причем плановые
и неплановые проверки соотносятся как 5/95%.
Лицензирование в сфере управления МКД ограничено по перечню санкций базового
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» - к УО применяется
аннулирование лицензий без внятного классификатора видов нарушений по степени
тяжести.
Вопрос Минстрою России:
Проводилась ли оценка результатов лицензирования по итогам двух лет, как поручал
Президент РФ В.В.Путин?
Предложения Эксперта:
Поскольку раскрытие информации является одним из лицензионных требований, и
его выполнение контролируется лицензирующим органом с учетом различного рода
разъяснений, которые, как выясняется, могут быть незаконными, представляется
разумным усиливать ответственность власти, которая на сегодняшний день близка к
нулю.
Вводить ответственность не в виде штрафных санкций, а в виде дисквалификации
конкретных должностных лиц.
Необходимо профессионально работать над правовыми актами и повышать
ответственность не только участников рынка жилищных отношений, но, в первую
очередь, усиливать ответственность органов госвласти и ОМСУ.
Отметить низкий уровень компетенции Минстроя России, как ФОИВ отвечающего
за нормативно-правовое регулирование в ЖКХ.
Лицензирование деятельности по управлению МКД необходимо незамедлительно
отменить, как неэффективную меру, не приводящую к повышению качества управления
МКД, а лишь затрудняющую процессы реализации прав собственников помещений на
выбор той или иной УО существенно повышающую риски финансовых потерь и
банкротства УО, создавшее среду для коррупции.
Ввести систему апробации НПА в нескольких субъектах РФ и только тогда внедрять
повсеместно.
Внедрить реальную систему обсуждения и учета мнения профессионального
сообщества на стадии разработки проектов НПА.
Обратиться в Правительство РФ с предложением безотлагательно рассмотреть
вопрос укрепления высшего кадрового состава Минстроя России, которые могут
профессионально реализовывать полномочия Министерства по выработке и реализации
государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Эксперт Нифонтов Дмитрий Юрьевич (г. Санкт – Петербург)
Экспертная оценка:
Как и прогнозировали многие противники лицензирования, этот процесс вовсе не
стал инструментом «очистки» рынка от недобросовестных участников. Лицензирование
лишь создало дополнительный механизм давления на УО, но никак не механизм контроля.
Основные события, связанные с лицензированием деятельности по управлению
МКД, произошли в 2015 году, когда фактически произошел передел рынка управления
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МКД, без какого-либо улучшения качества этого управления. В дальнейшем
существенных изменений в вопросах лицензирования не происходило – не было ни
«оттачивания механизмов» лицензионного контроля, ни значимых изменений
лицензионных требований, ни совершенствования порядка взаимодействия лицензиатов
(и претендентов на получение лицензий) с лицензирующими и надзорными органами, с
собственниками помещений МКД, не было не только автоматизации, но даже малейшего
повышения эффективности порядка внесения информации в различные связанные с
лицензированием Реестры. Исходя из сказанного, представляется необходимым детальное
рассмотрение процессов, происшедших в 2015 году.
Лицензирование деятельности по управлению МКД введено федеральным законом
от 21 июля 2014 года N255-ФЗ (далее – Закон 255-ФЗ).
Прежде всего, обратим внимание на предельный срок, до которого деятельность по
управлению МКД без лицензии разрешена, а после которого, соответственно, запрещена.
Пункт 1 ст.7 Закона 255-ФЗ устанавливает, что деятельность по управлению МКД
без лицензии с 01 мая 2015 года запрещена. Норма является императивной, подлежит
безусловному исполнению. Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях
внесены изменения, согласно которым за деятельность по управлению МКД без лицензии
предусмотрены значительные штрафы – от 50 тысяч на должностных лиц, от 150 – на
юридических лиц.
При этом если УО либо не захотела, либо не смогла получить лицензию на 01 мая
2015 года, механизм избежать такой УО наказания совершенно не определен. Законом
установлено, что если на 1 апреля 2015 года УО не подала заявление на выдачу лицензии,
или ей отказано в выдаче лицензии, ОМСУ в течение 15 дней организует собрание
собственников, а в случае если собственники на собрании не примут решения о смене УО
или собрание не состоится, ОМСУ объявляет конкурс, который должен быть проведен в
течение месяца. В течение 10 дней после проведения конкурса ОМС уведомляет
собственников о результатах такого конкурса.
Разумеется, УО, которая ранее управляла домом, не имеет права просто «бросить»
этот дом, она обязана управлять домом до выбора новой УО! То есть ранее действующая
УО должна управлять домом как минимум до конца мая 2015 года – и это в лучшем
случае! И вопрос, имеет ли право ГЖН в течение этого периода штрафовать эту самую
УО, остается открытым.
Тут же необходимо обратить внимание на следующий момент: если УО на момент 1
апреля 2015 года подала заявление на выдачу лицензии, а, например, 10 апреля получила
отказ в выдаче этой лицензии, и на 1 мая лицензии не имеет, то в этом случае механизм
смены УО не определен вообще! Поскольку на 1 апреля заявление на выдачу лицензии
рассматривалось в ГЖН, ОМСУ уже не несет обязанности по проведению конкурса!
Между тем, даже если на ОМСУ возложена обязанность по проведению конкурса,
никакой ответственности за уклонение от этой обязанности не предусмотрено.
Единственная ответственность, на которую указывает законодательство – это то, что
любой житель МКД имеет право обратиться в суд с требованием обязать ОМСУ провести
конкурс. Абсолютно бессмысленная норма, поскольку у нас и так любое лицо вправе
обратиться в суд с требованием возложить некие обязанности на любое другое лицо.
Обращение в суд еще не означает принятие судебного решения, кроме того, реализовать
судебное решение о понуждении провести конкурс представляется затруднительным,
особенно в случае уклонения ОМСУ от исполнения такого решения.
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Отсутствие у УО лицензии вовсе не означает, что эта УО недобросовестна.
Возможно, эта организация просто не хочет больше управлять МКД, либо должностное
лицо этой организации не смогло сдать экзамен, либо эта УО не полностью раскрыла
информацию. То есть факт неполучения лицензии вовсе не свидетельствует о
недобросовестности УО, о ее воровстве и жульничестве. Она может прекрасно управлять
домами, не иметь задолженности, быть любимой и почитаемой жильцами, но при этом не
иметь сведений о каких-то никому не нужных технических характеристиках, подлежащих
раскрытию. Не будем перечислять все возможные причины, присутствующим они
прекрасно известны.
Существует мнение, что если УО на 1 мая не имеет лицензии, то орган местного
самоуправления якобы может отстранить такую УО от управления МКД и назначить
некую другую УО до проведения конкурса.
Во-первых, надо отметить, что мало у каких ОМСУ существует некая «запасная»
УО, и маловероятно, чтобы ОМСУ смог управлять МКД самостоятельно. Особенно
актуально это утверждение для малых муниципальных образований, для сельских и
городских поселений с численностью населения до 20-30 тысяч человек. В таких
поселения обычно существует лишь одна УО, и только специалисты этой УО способны
управлять МКД, других специалистов попросту нет. И таких поселений в России
огромное множество.
Во-вторых, мнение о возможности смены УО по воле ОМСУ или ГЖН в корне не
верно, поскольку такая процедура не предусмотрена действующим законодательством.
УО должна исполнять свои обязанности по Договору управления, и только признание
такого договора недействительным может являться причиной отстранения УО от
управления МКД. Как известно, признать договор недействительным может только суд,
но ни в коем случае не орган местного самоуправления и не ГЖН. Особо обращаю
внимание присутствующих, что основанием для деятельности УО по управлению МКД
является Договор управления, и пока он действует, организация не просто имеет право, а
обязана управлять МКД, независимо от наличия/отсутствия у нее лицензии.
Это положение действительно не только в случае отказа в выдаче лицензии, но и в
случае аннулирования/отзыва ранее полученной лицензии.
Кроме того, что касается сроков 1 апреля и 1 мая, необходимо отметить следующее –
если даже УО подала заявление на выдачу лицензии, например, 2 апреля, и получила эту
лицензию до 1 мая, она все равно утрачивает право управлять МКД, поскольку уже 1
апреля запускается механизм проведения конкурса.
И вот тут есть ряд интересных примеров, когда УО не смогли вовремя (то есть до 1
апреля) подать заявление на выдачу лицензии, поскольку на эту дату руководителю
попросту не выдали аттестат. Это происходило во многих регионах РФ, и причины – в
ненадлежащем исполнении или неисполнении лицензирующими органами своих
обязанностей. В подавляющем числе регионов слишком поздно создавались
Лицензионные комиссии, графики приема экзаменов составлялись так, что не то, что
пересдать экзамен, а сдать его хотя бы один раз, до 1 апреля не везде было возможно.
Изготавливались квалификационные аттестаты с нарушением сроков – они могли
делаться и месяц, и два.
И, разумеется, как и опасались многие эксперты, процесс сразу «оброс»
коррупционерами. УО ряда субъектов РФ предлагались неофициальные услуги неких
чиновников по получению лицензии. «Цена вопроса» колеблется от нескольких десятков
до нескольких сотен тысяч рублей. Это первое негативное последствие лицензирования.
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Далее необходимо обратить внимание на следующий момент: основной причиной
отказа в выдаче лицензии во всех регионах РФ является несоответствие раскрываемой УО
информации утвержденному Правительством РФ Стандарту раскрытия. Необходимо
особо отметить, что установлено требование раскрыть информацию, но требований к
достоверности раскрытой информации не предъявляется! Этот факт повлек за собой
массовую фальсификацию раскрываемых сведений – однозначно можно утверждать, что
подавляющее число УО разместили на интернет-сайтах либо частично, либо полностью
недостоверную информацию.
Что немаловажно, именно это лицензионное требование не предъявляется к тем
организациям, которые на момент подачи заявления о выдаче лицензии, домами не
управляли. Таким образом, организации, не осуществляющие деятельности по
управлению МКД, оказались в более выигрышном положении по отношению к тем, кто
такую деятельность осуществляет.
Одним из последствий является организация ряда компаний, которые созданы
непосредственно перед «крайним сроком», после которого деятельность без лицензии
запрещена. Эти компании без особого труда получили лицензии, поскольку самое
трудноисполнимое требование, а именно – соответствие Стандарту раскрытия
информации – к ним не предъявлялось! Сейчас можно однозначно утверждать, что
подавляющая часть таких компаний либо создана мошенниками – теми организациями,
которые не соблюдают лицензионных требований, и для уклонения от их соблюдения
создали другие юридические лица – было, например ООО «Жилфонд», создали ООО
«Управдом». «Жилфонд» управлял домами и никогда не раскрывал информацию, поэтому
даже заявление на получение лицензии не подавал, а «Управдом» никогда домами не
управлял, да и не существовал ранее, а тут «неожиданно» создался, получил лицензию, и
готов к управлению МКД. При этом и учредитель, и весь штат работников в «Управдоме»
по странному стечению обстоятельств идентичен «Жилфонду». И «приятный» для
учредителей и того, и другого предприятий «бонус» - все долги перед РСО и
подрядчиками останутся «висеть» на «Жилфонде», потерявшем право управления МКД и
никакого имущества не имеющем, а «Управдом» начнет «с чистого листа».
Подавляющее большинство таких «клонов» создано при участии как раз ОМСУ,
которые выступают и как собственники муниципального жилищного фонда, и как органы,
ответственные за проведение конкурса. Таким образом, вопреки мнению сторонников
введения лицензирования, уверявших, что лицензирование позволит «очистить» рынок от
недобросовестных участников, эти самые недобросовестные участники как раз-таки легко
прошли лицензирование, сменив «вывески» своих компаний.
А вот добросовестные УО, работающие честно, открыто, пусть даже не всегда
достаточно эффективно, те, кто не прибегнул ни к каким махинациям, вынуждены были
прикладывать существенные усилия для получения лицензий. Это второе негативное
последствие.
Третья проблема, порожденная лицензированием – брошенные дома. Как и
прогнозировали эксперты, дома, заселенные неплатежеспособными жильцами, дома в
плохом техническом состоянии не имеют коммерческой привлекательности для того,
чтобы брать их в управление. Такие дома рядом УО не включались в Реестры, некоторые
УО, создавшие «клонов» и получившие на этих «клонов» лицензии, исключают из общего
перечня ранее управляемых домов убыточные нерентабельные МКД.
Четвертое негативное последствие, неожиданно проявившее себя – попытки
мошенничества со стороны жильцов. Например, имел место случай, когда УО (уже
21

получившая лицензию) предложила общему собранию собственников помещений
провести дополнительный ремонт и выделить на него некие дополнительные средства.
Председатель Совета МКД пришел в УО на переговоры, потребовал смету, после чего
заявил, что сумма должна быть увеличена, объем работ снижен, а работа поручена некому
подрядчику, с которым у председателя Совета МКД очень хорошие отношения. В
противном случае председатель Совета дома пригрозил не только отклонить
предлагаемые работы на Общем собрании, но и начать жаловаться на неисполнение этих
же работ и добиться лишения УО лицензии. Случай «шантажа» УО со стороны
собственников помещений не единичный. Осознав важность лицензирования и
относительную простоту лишения УО лицензии, жильцы ряда домов прямо угрожают УО,
требуя либо провести какие-то непредусмотренные работы, либо «списать» долги, либо
снизить размер оплаты.
В качестве пятой проблемы лицензирования необходимо отметить низкую
квалификацию (или ее полное отсутствие) некоторых сотрудников ГЖН. До сих пор
отсутствуют внятные рекомендации, инструкции, разъяснения порядка проведения
лицензионного контроля, прав и обязанностей сотрудников ГЖН. В результате некоторые
ГЖН действуют не на основании НПА, а на основании собственного мнения, вносят
неграмотные, а иногда и попросту глупые представления, порождает необходимость
отработки и обжалования необоснованных претензий.
Всем известное письмо Минстроя от 24.02.2015 N 4745-АЧ/04 «Об отдельных
вопросах, возникающих в связи с реализацией законодательства РФ о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению МКД», подписанное заместителем
Министра А.Чибисом, который к тому же является Главным государственным жилищным
инспектором, содержит, как указано в самом письме, «информацию по указанным
вопросам».
Письмом разъяснены 5 вопросов, все разъяснения содержат не какой-либо анализ
федерального законодательства и выводы из этого анализа, а опираются на очень
загадочный аргумент, который дословно звучит следующим образом «Минстрой России
считает…». Что интересно, суды, рассматривающие споры и анализирующие
законодательство, полагают неважным, что же считает Минстрой России, письма
Минстроя России не являются нормативными правовыми актами. Более того, некоторые
мнения Минстроя выглядят крайне некорректно.
Например, в указанном письме Минстрой заявляет, что возложенные на него
обязанности по ведению Реестра дисквалифицированных лиц еще им не исполнены
вследствие проведения им неких «организационно-технических мероприятий», и
предлагает до начала исполнения Минстроем своих обязанностей пользоваться
информацией ФНС. Необходимо учесть, что такие обязанности возложены на Минстрой
Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110, автором проекта которого
являлся как раз Минстрой.
При этом Минстрой полагает нормальным указать, что он свои обязанности по
ведению Реестра не исполнил, и в этом нет ничего страшного. Между тем, как ни странно,
на ФНС такое письмо, мягко говоря, «не производит впечатления», и во время проведения
лицензионного контроля подавляющее число подразделений ФНС не считает нужным
направлять по запросам ГЖН информацию, которой ФНС владеет. Позиция абсолютно
правомерная – именно Минстрой, а не ФНС, обязан вести такие Реестры. И что же делать
специалистам ГЖН, когда Главный государственный жилищный инспектор считает вот
так, а по закону выходит не так? Вот тут и начинается «самодеятельность» ГЖН.
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Вообще поразительно, что органы власти в ряде случаев не считают себя
обязанными исполнять закон. Но при этом требовать исполнять закон от других они
готовы всегда.
Давайте представим себе такую ситуацию: инспектор ГЖН проводит проверку УО и
обнаруживает, что информация о ее деятельности не раскрыта на соответствующем
интернет-сайте. На резонное замечание инспектора директор УО ответит: «Вы знаете, мы
пока информацию не раскрывали, у нас тут проводятся организационно-технические
мероприятия. Лично я считаю, что пока что Вы можете воспользоваться информацией на
сайте какой-либо другой УО».
Дальнейшее развитие событий для такой УО будет крайне плачевно. Минстрой в
аналогичной ситуации ответственности не несет и даже не видит в своих действиях
никаких нарушений.
Заострим также внимание на разъясненном указанным письмом вопросе о том, кто
же должен быть аттестован в УО для получения лицензии. Абсолютно все правовые акты
РФ указывают на то, что это должно быть некое должностное лицо (или лица – по
действующему законодательству РФ их может быть несколько!), на которое уставом или
иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований за
обеспечение надлежащего содержание общего имущества в МКД. Ни один НПА не
устанавливает, что таким должностным лицом должен являться руководитель
организации, однако Минстрой России считает, что это должен быть именно
руководитель. И вот ГЖН начинают отказывать в получении лицензий организациям, в
которых аттестованы зам.директора, главный инженер или иной специалист. А как уже
упоминалось выше, органы власти подавляющего числа субъектов РФ не смогли
организовать процесс аттестации своевременно, и времени аттестовать дополнительного
сотрудника, пересдать экзамен у большинства УО уже не было. Лично мне известны
случаи, когда единственный аттестованный сотрудник независимо от его должности
назначался директором предприятия для того, чтобы пройти процедуру лицензирования.
Таким образом, ряд компаний, которые хотели действовать абсолютно честно, вынуждены
были идти на некие действия, законные юридически, но являющиеся фактически
махинациями по своей сути.
Кстати, смещение аттестованного специалиста с поста руководителя и назначение
непрошедшего
аттестацию
руководителя
не
является
основанием
для
отзыва/аннулирования лицензии. Так что после получения лицензии УО может
восстановить сотрудников на ранее занимаемых должностях без особого риска лишения
лицензии.
Говоря о разъяснениях федеральных органов исполнительной власти, невозможно не
упомянуть о письме Минкомсвязи России от 26.03.2015 N МЕ-П25-4860.
В письме указано, что в срок до 01 мая 2015 года организациям, осуществляющим
деятельность по управлению МКД на основании договора, необходимо
зарегистрироваться в ГИС ЖКХ. В качестве обоснования своих требований Минкомсвязи
РФ ссылается на Федеральный закон от 21 июля 2014 года N209-ФЗ «О ГИС ЖКХ» и на
Жилищный кодекс РФ, в частности, на статью 198 ЖК РФ.
Письмо адресовано руководителям организаций, осуществляющим деятельность по
управлению МКД, в скобках в качестве таких организаций перечислены «УК, ТСЖ, ЖСК
и иные организации».
Ссылка на ст.198 ЖК РФ вроде бы свидетельствует о том, что письмо касается
исключительно УО – ведь ст.198 ЖК РФ устанавливает требования к лицензиатам, а
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лицензироваться в сфере управления МКД обязаны только УО. При чем здесь тогда ТСЖ,
ЖСК, ЖК?
Если рассмотреть закон «О ГИС ЖКХ», на который также ссылается Минкомсвязи,
то становится очевидно, что с ГИС ЖКХ действительно должны взаимодействовать не
только УО, но и ТСЖ, и ЖСК, и ЖК и множество других организаций, определенных
законом как поставщики информации. Зачем тогда ссылка на ст.198 ЖК РФ?
Минкомсвязи России требует зарегистрироваться в ГИС ЖКХ, тогда как
законодательство предусматривает размещение информации в ГИС ЖКХ, и не
устанавливает отдельных требований именно к регистрации. Это намеренное введение в
заблуждение адресатов письма Минкомсвязи? Или очередная «ошибка», допущенная
некомпетентным сотрудником?
Анализ законодательства дает однозначный ответ, что срок, с которого поставщики
информации обязаны размещать эту самую информацию в ГИС ЖКХ установлен пунктом
4 ст.12 Закона «О ГИС ЖКХ»:
«С 1 июля 2016 года, но не ранее ввода системы в эксплуатацию поставщики
информации обязаны размещать в системе информацию, предусмотренную настоящим
Федеральным законом. В случае, если законодательством Российской Федерации для
поставщиков информации установлен более ранний срок размещения информации в
системе, поставщики информации обязаны размещать в системе такую информацию в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации». А вот этот самый
«более ранний срок» установлен пунктом 5 той же статьи 12 Закона 209-ФЗ, который
гласит: «При заключении субъектом Российской Федерации с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере
информационных технологий, федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно – правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и
оператором системы соглашения об опытной эксплуатации системы на территории
субъекта Российской Федерации поставщики информации, осуществляющие деятельность
на территории такого субъекта Российской Федерации, за исключением федеральных
органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, обязаны
размещать в системе информацию, подлежащую обязательному размещению в системе в
соответствии с настоящим Федеральным законом, по истечении четырех месяцев со дня
вступления в силу этого соглашения, но не позднее 1 июля 2016 года».
Таким образом, УО, ТСЖ, ЖСК и ЖК обязаны размещать информацию в ГИС ЖКХ
по истечении четырех месяцев со дня вступления в силу соглашения между Минкомсвязи
России, Минстроем России, Почтой России и субъектом РФ, на территории которого
осуществляют свою деятельность эти УО, ТСЖ, ЖСК, но в любом случае не позднее 1
июля 2016 года.
При этом немаловажным представляются следующие обстоятельства:
1) Орган, заключающий соглашение от имени субъекта РФ, не определен;
2) Порядок информирования поставщиков информации о заключении соглашений и
их вступлении в силу не определен.
Может быть, все субъекты РФ заключили соглашения, и эти соглашения
повсеместно вступили в силу до 1 января 2015 года? Тогда как раз 1 мая истекает срок
вступления этих соглашений в силу.
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25 марта 2015 года на сайте Минкомсвязи России опубликована цитата замминистра
связи о том, что уже 20 субъектов РФ заключили такие соглашения, остальные заключат
их до конца года. То есть все-таки не все обязаны размещать информацию в ГИС ЖКХ, а
только лишь поставщики информации из 20 субъектов? Да и то неизвестно, с какой даты и
неизвестно, какие именно субъекты.
Через какое-то время на сайте ГИС ЖКХ появился Перечень субъектов РФ,
заключивших соглашения. По состоянию на 18 мая 2015 года в Перечне указано лишь 19
субъектов РФ, и нет ни одной даты вступления соглашений в силу.
Несмотря на такую путаницу, ссылки на неверные положения законодательства,
неправомерные требования Минкомсвязи, многие ГЖИ начали требовать от поставщиков
информации размещать информацию в ГИС ЖКХ. Становится очевидно, что никто из
требующих вообще не разбирается в законодательстве, не понимает, что он требует и на
каком основании. ГЖИ некоторых субъектов РФ обосновывают свои требования как раз
письмом Минкомсвязи, даже не обращая внимания что письмо не является нормативным
правовым документом, не может устанавливать некие обязанности, и использование его в
качестве обоснования требований смехотворно.
Локализуем наши рассуждения о требованиях Минкомсвязи процессом
лицензирования. Поскольку раскрытие информации является одним из лицензионных
требований, и его выполнение контролируется лицензирующим органом с учетом
различного рода разъяснений, которые, как выясняется, могут быть незаконными,
представляется разумным усиливать ответственность власти, которая на сегодняшний
день близка к нулю.
На сегодняшний день, по прошествии двух лет с момента введения лицензирования
очевидно, что последствиями лицензирования деятельности по управлению МКД вовсе не
стала «очистка рынка управления от недобросовестных участников», как повсеместно
заявлял и продолжает заявлять Минстрой. Лицензионные требования, в состав которых
по-прежнему входят лишь наличие квалификационного аттестата (экзамен для получения
которого вполне способен сдать среднестатистический студент среднестатистического
ВУЗа, не являющийся специалистом в ЖКХ) и соблюдение требований к раскрытию
информации. Заявления Минстроя о том, что это лишь первоначальные требования, некое
«бутылочное горлышко» (фраза А.В.Чибиса), к прошедшим через которое УО будут
предъявлены более серьезные требования, остались лишь заявлениями, не влекущими
никаких последствий. В очередной раз Минстрой подтвердил, что недоверие к
озвучиваемым им планам, проектам, оценкам, вполне обосновано. Именно это недоверие,
между прочим, стало одной из причин неготовности УО и ТСЖ к включению стоимости
за КУ на ОДН в состав платы за содержание жилья – специалисты ЖКХ просто не
поверили, что такое включение реально произойдет именно с 01.01.2017. Нормы Закона
176-ФЗ о сроках вступления в силу поправок о КУ на ОДН ранее уже изменялись (срок
переносился на более поздний), никаких ПП РФ, определяющих порядок определения
размера и предъявления платы за содержание с учетом КУ на ОДН в начале декабря 2016
года (менее, чем за месяц до планируемого включения КУ на ОДН в состав содержания
жилья) еще не было. И специалисты ЖКХ решили, что уже традиционно Минстрой
вводит их в заблуждение, что срок введения поправок вновь будет перенесен. К тому же,
лично А.В.Чибис заявлял о включении КУ на ОДН в состав содержания и одновременном
исключении из содержания «сбора и вывоза ТКО», при этом было очевидно, что
коммунальная услуга «обращение с ТКО» не будет введена в ближайшее время, а «сбор и
вывоз ТКО» так и останется в составе содержания.
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Таким образом, выработка неких лицензионных требований, соответствие которым
означало бы высокое качество управления МКД, так и не произошла, оставшись лишь в
несбывшихся заявлениях и выступлениях представителей Минстроя. Вместо этого,
произошел массовый передел рынка управления МКД в 2015 году, когда органам ГЖН
была дана широкая свобода действий в части оценки соответствия УО лицензионным
требованиям. При этом, на рынок управления были введены новые УО, не
существовавшие ранее – и как раз к этим новым, никому не известным, не
осуществляющим ранее деятельность по управлению МКД, лицам были предъявлены
менее строгие требования (требование к раскрытию информации не предъявлялось
вообще), чем к давно работающим, опытным УО, пользующимся доверием жильцов
управляемых домов. Отнесение тех или иных требований жилищного законодательства
именно к лицензионным требованиям затруднено, во многом этот процесс проводится не
исходя из анализа действующих норм, а исходя из частного мнения Минстроя. Тут важно
напомнить, что лицензирующими органами являются органы ГЖН, подчиненные
Главному госжилинспектору РФ, которым является А.В.Чибис одновременно
занимающий должность заместителя Министра строительства и ЖКХ. И если А.В.Чибис
издает какое-либо письмо, не являющееся НПА, а содержащее частное мнение Минстроя,
органы ГЖН воспринимают такое письмо как прямое указание своего руководителя.
Стоит обратить внимание, например, на такое обстоятельство: письмом от 05.11.2015 N
35750-ОЛ/04 Минстрой указал, что наличие договоров ресурсоснабжения является
лицензионным требованием, а письмом от 30.12.2016 N45097-АЧ/04 уже сообщается, что
отсутствие договоров ресурсоснабжения нельзя считать нарушением лицензионных
требований. И что теперь делать тем УО, которые были оштрафованы за нарушение
лицензионных требований в связи с отсутствием подписанных договоров
ресурсоснабжения?
Дальнейшими последствиями лицензирования является только гораздо более
крупный размер штрафов (что приводит к повышенным рискам финансовых потерь и
банкротства), риск лишиться лицензии (а следовательно – права заниматься коммерческой
деятельностью) не из-за несоответствия лицензионным требованиям, а в связи с некими
незначительными
административными
нарушениями.
С
учетом
множества
аффилированных с ОМСУ УО, пришедших на рынок управления МКД на волне
лицензирования, можно уверенно утверждать, что вот для таких аффилированных
организаций риск привлечения к ответственности гораздо ниже.
Никакого повышения качества управления МКД не произошло. И если раньше
можно было говорить о некой недобросовестности УО, то сейчас необходимо помнить,
что этим самым УО именно государство разрешило управлять МКД, выдав лицензию, и
именно государство несет ответственность за качество управления МКД, поскольку
осуществляет лицензионный контроль в отношении УО. Кроме того, созданы неравные
условия осуществления деятельности по управлению МКД для УО и ТСЖ, несмотря на
то, что указанные организации по факту осуществляют один и тот же вид деятельности.
Отдельно необходимо отметить, что государственная пошлина за получение
лицензии, повышенные штрафы за нарушение лицензионных требований,
государственная пошлина при оспаривании предписаний надзорных органов в судах и т.п.
– это средства, которые дополнительно изымаются из жилищной сферы, это как раз те
деньги, которые могли бы быть направлены на дополнительные ремонты домов.
Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что последствия лицензирования
управления МКД исключительно негативные. Лицензирование привело к повышению
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расходных обязательств УО, к увеличению финансовых рисков, к снижению бюджета УО
на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. При этом существенно
затруднен процесс входа на рынок управления МКД, в том числе – смена не
устраивающей собственников помещений УО. Органы ГЖН попросту не успевают в
положенные сроки вносить изменения в Реестры, в связи с чем противятся любым
изменениям – будь то передача дома в управление новой УО, изменение способа
управления, отказ от действующей УО и т.д.
7. Вопрос Публичных слушаний:
«Анализ и практика исполнения жилищного законодательства приводящего к
невозможности деятельности ТСЖ и ЖСК»
Докладчик: Эксперт Юнисова Евгения Исааковна (г. Москва)
Сегодня наше государство нацелено на поддержку некоммерческого сектора,
выполняющего задачи во всех социально-значимых сферах: в медицине, образовании,
соц.обеспечении, молодежной политике, во многих других, кроме жилищной сферы.
И это печально, учитывая, что в жилищной сфере, столь значимой для наших
граждан, работает более 100 тысяч жилищных НКО, выполняющих не менее значимые
задачи, чем такие же НКО в иных сферах, но не менее нуждающихся в поддержке
государства. Однако в жилищной сфере все намного хуже, чем можно себе представить.
Управляющие организации (УО), ТСЖ и ЖСК стоят по ЖК РФ в "одном ряду", как
организации
управляющие
МКД, несмотря на то, что ТСЖ и ЖСК – это
самостоятельный способ управления в форме жилищного объединения собственников, и
эти некоммерческие организации должны
рассматриваться
как "коллективный
собственник, живущий по уставу (по внутренним правилам)», принятых всеми
собственниками, т.к способ управления ТСЖ, ЖСК не может быть реализован без
решения общего собрания.
Вопреки же этому: и ТСЖ/ЖСК, и УО поставлены в равно-невыносимые условия,
причем экономическая природа создания и деятельности ТСЖ/ЖСК диаметрально
отличается от управляющих организаций, созданных на коммерческой основе.
1) Давление со стороны органов ГЖИ, приводящих к банкротству ТСЖ/ЖСК.
На протяжении ряда лет происходит изменение ЖК РФ, направленное на «усиление»
роли ГЖН, причем жилищный надзор все больше распространяет свое влияние и на
внутриуставную деятельность жилищных объединений, что преобразует гражданскоправовые отношения гражданско-правовых объединений в полностью регулируемую
сферу под надзором ГЖН, которая штрафует ТСЖ/ЖСК по полной программе и по
всем направлениям, в том числе и за неисполнение зачастую абсурдных предписаний,
таких, как, к примеру «исключение строки «целевые взносы» из ЕПД квартиры №…», не
разбираясь по сути, а выполняя желания и указания властей о нецелесообразности такого
способа управления, как ЖСК.
Происходит разорение жилищных объединений на штрафах, которые неоткуда
взять некоммерческим организациям, кроме, как собрать с собственников!
Но законодательством не предусмотрены такие источники финансирования
штрафных санкций ТСЖ и ЖСК, поскольку ч.6. ст. 135 ЖК РФ предусматривает, что
собственники не несут ответственности по обязательствам ТСЖ, а значит любые санкции
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– это путь к банкротству ТСЖ и ЖСК. Иных источников покрытия издержек, кроме как
средства собственников в ТСЖ и ЖСК нет.
При этом ГЖН непрерывно вмешиваются в уставную деятельность ТСЖ/ЖСК,
выдавая предписания, например, об изменении размера платы собственников,
установленной общим собранием, хотя решение общего собрания является обязательным
для всех собственников и изменить такое решение у ГЖН полномочий нет. Об этом
свидетельствует обширная арбитражная практика.
Суды общей юрисдикции (на примере судебной системы города Москвы – районные
суда и городской суд), без учета споров по административным правонарушениям
(компетенция мирового суда) на рассмотрении в 2016-2017 г.г. находится 1149 дел с
участием ТСЖ и ЖСК, из них – 158 дел – это споры с МЖИ в основном там, где МЖИ
оспаривает решение общего собрания, либо требует ликвидации ТСЖ/ЖСК.
Судебная практика споров между жилищными объединениями и органами ГЖН
показывает необоснованность притязаний ГЖН более чем в 50% случаев:
Арбитражный суд:
Споров ГЖН с ТСЖ/ТСН – 3083, из них 2111 по искам ТСЖ/ЖСК к ГЖН так же
примерно в 65% случаев суды приняли позицию жилищных объединений об оспаривании
действий инспекций.
Споров ГЖН с ЖСК/ЖК – 442, из них где истцом выступает ГЖИ – 152 случая
(причем только 20% требований ГЖН удовлетворены), в остальных 290 истцом выступает
объединение, в 63% требования о признании предписаний незаконными удовлетворены.
Несмотря на значительное число положительных примеров, ТСЖ и ЖСК несут
колоссальные материальные, судебные и моральные издержки, неоправданные потери
времени и сил.
2) Экономическое давление со стороны РСО. Законодательно закрепленные
возможности банкротства ТСЖ/ЖСК через обязательства перед РСО.
Всё что связано с оплатой энергоресурсов, взаимоотношениями ТСЖ/ЖСК с РСО и
взаимоотношениями ТСЖ/ЖСК - собственники (в том числе и в ЖСК с выплаченными
паями). Особенность заключается в том, что поскольку ТСЖ/ЖСК - это и есть
собственники, то обязательства тех и других должны быть абсолютно одинаковы. Однако
установить договорные отношения на паритетных основах с РСО, причем с учетом таких
экономических особенностей жилищных объединений, практически невозможно.
К примеру, законодательством по энергоснабжению не отрегулирован порядок
установления сторонами договора факта поставки некачественных энергоресурсов и
снижения размера оплаты в связи с некачественной поставкой, хотя наличие
общедомового узла учета позволяет установить факты отклонения по качеству на основе
посуточных/почасовых ведомостей. РСО предпочитают в таких случаях применять по
аналогии гл.Х правил 354, (т.е. актирование, сообщение в диспетчерскую о каждом факте
отклонений и т.п.), хотя Правила 354 не о том – они регулируют отношения между
исполнителем и потребителем, а не между поставщиком/исполнителем. Соответственно,
при таких затруднениях договориться
сторонам договора поставки о порядке
установления факта отклонений невозможно, и все факты нарушений становятся зоной
ответственности исполнителя перед потребителями, а РСО в большинстве случаев удается
избежать ответственности за некачественные поставки. Переложение же ответственности
за некачественно поставленные энергоресурсы на ТСЖ/ЖСК влечет к их неизменному
28

банкротству, в частности установление повышающих коэффициентов к нормативу, не
применимых к потребителям (пример 12/7 по Москве).
Таким же дамокловым мечом является 100%-ная ответственность ТСЖ/ЖСК за
неплатежи, даже тогда, когда по решению общего собрания осуществляются прямые
платежи в пользу РСО. ТСЖ/ЖСК ничего не получают в виде вознаграждения за 100%ный сбор платежей, когда они это осуществляют, но при этом несут всё бремя
неплатежей, даже в тех случаях, когда граждане рассчитываются «напрямую» с РСО.

Структура платежей потребителей (80%- КУ; 20% - ЖУ) приводит неизменно к
тому, что средние 10% неплатежей граждан в целом, и требования 100% оплаты за
коммунальные ресурсы в пользу РСО – это неизменное банкротство, к примеру:
При сумме начислений в месяц 1 млн рублей – 800 тыс составляют КУ. При сборе
90% поступления составляют 900 тыс, из них 800 тыс. в пользу РСО. Остается на
содержание общего имущество уже только половина от запланированный средств, т.е.
50% от необходимых. При этом достаточно оштрафовать ТСЖ на 100 тыс. за любое
нарушение, которое неизбежно при 50%-ном недофинансировании, чтобы за один месяц
его обанкротить.
3) Законодательно закрепленные возможности уничтожения ТСЖ/ЖСК,
созданные до введения в действие ЖК РФ.
Изменение адресов в процессе технической инвентаризации привело к
насильственному уничтожению ЖСК и ТСЖ, ранее созданным в разных строениях
(корпусах) одного и того же дома и объединенных в процессе инвентаризации в один
адрес. В Москве это 190 адресов (более 300 объединений), в Санкт - Петербурге – более
100 адресов, имеющих по нескольку литеров, но рассматриваемых как один адрес.
Такое изменение в инвентаризации привело к невозможности управления каждой
секцией (литером) ранее созданными ТСЖ и ЖСК, что влечет их к неизбежной
ликвидации, к примеру, ЖСК «Куйбышевец» и других в Москве.
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Необходимо неприменение п.9.ст. 161 ЖК РФ к таким адресам, изначально
состоящим на момент постройки из нескольких строений (корпусов) и выбравшим способ
управления ТСЖ/ЖСК до введения в действие ЖК РФ.
Реплики:
Лукина Нелли Сергеевна
Акимова Марина Яковлевна
Вопрос Минстрою России
Почему в изменениях, внесенных ведомством в жилищное законодательство четко
просматривается уничтожение прямого управления жильем?
Выводы эксперта:
Следует отметить дискриминационные по отношению к ТСЖ и ЖСК нормы ЖК РФ.
Давление со стороны ГЖН – путь к банкротству.
Законодательно закреплено банкротство ТСЖ и ЖСК через обязательства перед
РСО.
Законодательно закреплено возможности уничтожения ТСЖ и ЖСК, созданных до
введения в действие ЖК РФ.
Предложений Эксперта:
Поддерживаю все прозвучавшие здесь предложения.
8. Вопрос публичных слушаний:
«О методическом обеспечении исполнения требований жилищного законодательства
и технического регулирования».
Докладчик: Эксперт Вавуло Нина Михайловна (г.Москва).
В настоящее время Минстрой России не занимается разработкой методического
обеспечения для выполнения требований жилищного законодательства. В результате
деятельность УО и надзорных органов свелась к работе по понятиям.
Вопросы Минстрою России:
Когда будет разработано в полном объеме методическое обеспечение для
выполнения требований жилищного законодательства?
Выводы Эксперта:
В отрасли отсутствуют четкие направления развития, старая система отношений
частично разрушена, новая система отношений привела к несостоятельности отрасли.
Техническое регулирование обслуживания МКД подменено администрированием.
Предложения Эксперта:
Необходимо приостановить череду бессистемных изменений в жилищном
законодательстве.
Провести ревизию НПА на предмет их исполнимости, финансовой обеспеченности и
целесообразности.
Привести НПА к системному регулированию отрасли.

9. Вопрос публичных слушаний:
«Анализ и последствия принятых нормативно-правовых актов, обеспечивающих
безопасную эксплуатацию сетей газопотребления жилых и многоквартирных домов»
Докладчик: Эксперт Мачулин Александр Борисович (г.Москва)
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Вопросы к Минстрою России:
Почему с 14.01.2014г. и до настоящего времени не внесены изменения в НПА по
Решению ВС РФ по делу № АКПИ13-826в нарушение ст.13 ГПК РФ?
В какие НПА Минстрой России предусматривает внести изменения по обеспечению
должной эксплуатации ВД и ВКГО МКД и жилых домов, в какие сроки?
Как за счет только увеличения штрафов можно обеспечить безопасность проживания
в жилых домах?
Предложение Эксперта:
В целях безопасного проживания граждан в газифицированных многоквартирных,
жилых домах на территории Российской Федерации,
Правительству Российской
Федерации внести соответствующие изменения для устранения существующих
противоречий в нормативных правовых актах, регулирующих сферу технического
обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Подвёл итоги выступления экспертов, Кочегаров Анатолий Дмитриевич:
1. У инициаторов публичных слушаний стремление активно участвовать в
законотворческом процессе. Считаем, что он должен быть максимально публичным.
При этом инициаторы ПС хотели бы, чтобы Минстрой России отошел от кулуарной
схемы разработки НПА и выражают готовность к конструктивному диалогу.
2. Права объединений работодателей (Федеральный закон от 27.11.02 №156-ФЗ (в
редакции от 02.07.2013 №185-ФЗ; от 24.11.2014 № 358-ФЗ; от 28.11.2015 № 355-ФЗ)
весьма весомые:
- вносить в соответствующие органы публичной власти предложения о
принятии законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим
права и охраняемые законом интересы работодателей, участвовать в разработке
указанных нормативных правовых актов;
- оспаривать от своего имени в установленном федеральными законами порядке
любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов публичной власти,
нарушающие права и охраняемые законом интересы объединений работодателей или
создающие угрозу такого нарушения.
3. Органы публичной власти и профессиональное сообщество просто обязаны
создать понятные «правила игры» в сфере ЖКХ, что создаст условия для нормальной
предпринимательской среды в ЖКХ.
4. Протокол публичных слушаний будет направлен в Администрацию Президента
РФ, в Правительство РФ, в Федеральное Собрание РФ, в Минстрой России, другие ФОИВ
и заинтересованным организациям.
5. Протокол и материалы публичных слушаний будут размещены на сайтах
инициаторов.
Широков Андрей Вячеславович, подвёл итоги Публичных слушаний:
Из приведенных анализов, выводов и ответов следует, что Минстрой России
осуществляет крайне неэффективное регулирование сферы ЖКХ, в НПА заложены
условия необоснованных финансовых потерь и риски банкротства УО, ТСЖ и ЖСК,
вводятся с поспешностью противоречивые, неправомерные нормы, цель которых
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нелогична, последствия непредсказуемы, что уже вызвало рост социальной
напряженности и нарушения прав граждан,
Предложил протокольно отметить неявку на Публичные слушания уполномоченного
представителя Минстроя России.
Обобщил и вынес на голосование предложения, высказанные на Публичных
слушаниях для включения в протокол.
По результатам проведённых Публичных слушаний было проголосованы и приняты
решения:
1. Отметить:
 низкий уровень компетенции Минстроя России, отвечающего за нормативное
правовое регулирование в ЖКХ;
 неявку уполномоченного представителя для участия в Публичных слушаниях как
факт не исполнения Минстроем России Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и Постановления
Правительства РФ от 26.12.2016 года N1491 «О порядке осуществления общественного
жилищного контроля».
2. Предложить Минстрою России:
 провести ревизию НПА на предмет их исполнимости и финансовой
обеспеченности;
 по результатам ревизии НПА провести их кодификацию с целью создания
системного подхода к устранению их противоречивости в регулировании деятельности
ЖКХ;
 ввести в практику при разработке
и утверждении НПА делать расчет
обеспеченности финансовыми ресурсами;
 проанализировать причины низкого качества НПА. Внести разработчиков,
ответственных за низкое качество НПА в «черный» список и не допускать их для участия
в конкурсах на право проведения этих работ;
 ввести систему апробации НПА в нескольких субъектах РФ и только тогда
внедрять повсеместно;
 отказаться от практики дистанционного, заочного обсуждения проектов НПА.
Разработчики НПА должны публично защищать проекты НПА в среде
профессионального сообщества.
3. Обратиться в Правительство РФ с предложениями:
 о безотлагательном рассмотрении вопроса укрепления высшего кадрового
состава Минстроя России, который сможет профессионально реализовывать полномочия
Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному
правовому регулированию в сфере ЖКХ;
 об исключении практики замещения на федеральном уровне в одном
должностном лице функций заместителя Министра строительства и ЖКХ и Главного
жилищного инспектора РФ;
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 об отмене рассмотренных нормативно – правовых актов с целью их доработки;
 об отмене лицензирования деятельности по управлению МКД, как неэффективной
меры и механизма, создавшего коррупционную среду в жилищной сфере;
 о внесении изменений в действующие НПА для устранения противоречий в
регулировании сферы технического обслуживания и ремонта внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования;
 об освобождении от уплаты НДС деятельности по управлению МКД.
4. Обратиться в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации:
 с предложением, при рассмотрении законопроектов более тщательно учитывать
их экспертную оценку профессиональным сообществом на предмет сбалансированности,
исполнимости и обоснованности;
 с просьбой, об оказании содействия в реализации протокольного решения
участников Публичных слушаний по теме: «Не эффективность нормативного правового
регулирования в ЖКХ».
5. Обратиться в Торгово-промышленную палату Российской Федерации и
Российский союз промышленников и предпринимателей с предложением, о
координации действий по защите основополагающих принципов добросовестного
предпринимательства в сфере ЖКХ.
6. Направить протокол в органы публичной власти и заинтересованным
организациям для должного реагирования и принятия необходимых мер, разместить
информационные материалы и презентации выступлений докладчиков и Экспертов
на сайтах инициаторов Публичных слушаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 94, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2.

_______________________________________ А. Д. Кочегаров

Руководитель рабочей группы:

______________________________________ Л. П. Нефедова
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